Программа проведения мероприятия Союзного государства
«Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных
(нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России»
«ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ»
Сроки реализации: 9 смена с 9 по 29 августа 2017 года.
Участники: 381 человека – учащиеся суворовских военных и кадетских училищ
Беларуси и России, 19 педагогов образовательных организаций.
Согласно Постановлению Совета Министров Союзного государства от 29.09.2015
№ 28 предусмотрено проведение мероприятия «Военно-патриотическая смена учащихся
суворовских военных (нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и
России» на базе ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок».
Стержнем программы является патриотическое воспитание подростков на основе
формирования морально-психологических качеств и специальных прикладных знаний,
навыков и умений, необходимых человеку и определяемых понятием «патриот». Кроме
ценностного и информационного контекста смена позволит подросткам из двух стран
обменяться опытом профильной деятельности в процессе специально организованного и
неформального общения, найти новых друзей.
Содержание программы:
Знаковые события смены:
- Линейка открытия смены «Отечества достойные сыны».
- Тематические дни России и Республики Беларусь. В программу каждого
тематического дня войдут общий утренний сбор всех участников смены –
информационно-творческий старт дня; подготовленные делегациями игровые площадки,
на которых их сверстники станут участниками различных подвижных, дворовых игр,
традиционных для региона или страны; подготовленные делегациями гостевые
площадки, представляющие национальную и/или региональную культуру и традиции
(традиционные ремёсла, обрядовые игры, песни, танцы, костюмы, кулинарные
традиции), информацию о малой родине учащихся корпуса/училища; интеллектуальная
викторина, которая поможет участникам обобщить, проверить и продемонстрировать
полученные в рамках ключевых событий знания о стране.
- День Союзного государства, который включает Торжественную линейку,
посвященную Дню Союзного государства, выставку-презентацию корпусов и училищ,
проводимую в целях знакомства всех остальных участников смены с историей,
достижениями, содержанием деятельности корпусов и училищ России и Беларуси,
акцию «Дерево мира», как подтверждение согласия воспитанников беречь мир и
помнить уроки Великой Отечественной войны, а также тематический вечер «Беларусь
и Россия в Союзном государстве», который пройдёт в виде концерта и будет включать
различные вокальные, музыкальные, театральные и хореографические номера
участников смены и гостей.
- Бал как праздник мужественности, красоты и грации, направленный на приобщение
участников смены к истории и возрождению традиций офицерских, курсантских,
кадетских балов. Участниками бала вместе с кадетами, суворовцами и нахимовцами
станут девушки из других детских лагерей «Орлёнка». Подготовка к балу (разучивание
и репетиции танцев) будет происходить непосредственно в смене – на обучающих
занятиях по хореографии.
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- Торжественная церемония закрытия смены, в рамках которой пройдёт
подведение итогов смены и церемония награждения самых активных её участников.
Все остальные события программы объединяются в следующие содержательные
блоки:
1 БЛОК, мероприятия, направленные на развитие активной гражданской
позиции и чувства патриотизма участников смены:
- Конкурс строя и песни, где будут продемонстрированы чёткость, синхронность и
красота выполнения ритуалов, слаженность в исполнении песни, подготовленной от
каждого корпуса/училища.
- Урок мужества «Гражданином быть обязан» - проведут подростки –
представители каждого училища и корпуса совместно с воспитателями и педагогами от
образовательных организаций для сверстников из других отрядов. В рамках дела
подростки познакомятся с понятиями «мужество», «героизм», «подвиг»; подискутируют
на темы «Герой – кто он?», «Гражданином обязан быть каждый?!»; а также
познакомятся с историями героев из России и Беларуси, совершивших героические
поступки и подвиги, как в военные годы, так и в мирное время.
- Поездка в город-герой Новороссийск с посещением мемориального комплекса
«Малая земля», площади героев, где пройдёт Линейка Памяти, участники смены
встретятся с офицерами Военно-Морского флота России, посетят борт крейсера-музея
«Михаил Кутузов».
- Двухдневный тематический поход по местам боевой славы Туапсинского района с
подъёмом на основные вершины района: Индюк, Семашхо, Два Брата – ключевое место
Туапсинской оборонительной операции с середины августа и до конца декабря 1942
года. В программе – подъем на одну из вершин г. Индюк, тематический разговор у
костра «Есть такая профессия – Родину защищать!».
- Проект «Фронтовой кинотеатр», где подростки смогут увидеть и обсудить
фрагменты художественных и документальных фильмов разных лет про подвиг, про
героев, про войну.
2 БЛОК, мероприятия которые позволяют участникам смены продемонстрировать
профильные знания и умения, уровень информированности. Он включает конкурсы и
соревнования различной направленности, объединенные в единую конкурсно-игровую
программу «Орлёнок». В ней каждый подросток сможет принять участие, как в составе
группы, так и индивидуально.
- Военно-техническая игра «Наследники Победы», куда входят следующие
конкурсные станции-испытания: «Разборка – сборка АКМ», «Сборка МКС»,
«Парашютная подготовка», «Пулевая стрельба», «Ориентирование на местности»,
«Воинские знаки различия», «Основы компьютерной грамотности», также игра
предполагает организацию поисковой, исследовательской работы с архивными
документами для выполнения серии шифров-заданий и демонстрацию знаний по
истории вооруженных сил «Россия и Беларусь: братство по оружию». Подготовкой к
игре станут занятия в «Школе военного специалиста».
- Туристская тропа – игровое командное испытание, требующее от участников
разнообразных прикладных знаний об окружающем мире, практических умений,
связанных с оказанием первой помощи, ориентированием на местности, туристскими
навыками, использованием природных ресурсов для жизнеобеспечения. Также
участникам потребуются способность быстро ориентироваться в ситуации,
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мобильность, слаженность в принятии командных решений. Подготовка к туристской
тропе пройдет в рамках «Уроков выживания» и туристских часов.
- Спортивно-полевая игра «Захват знамени» - командная игра на местности,
позволяющая участникам проявить свои физические качества (выносливость, ловкость,
быстроту) в решении тактической игровой задачи по захвату флага на территории
соперников.
3 БЛОК включает мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного
направления:
- Спартакиада «Сильные духом» и спортивный фестиваль «Орлёнка», Комплекс
соревнований сборных команд разных делегаций по волейболу, мини-футболу,
баскетболу (стритболу), мини-лапте, русским городкам и индивидуальным видам
спорта: настольный теннис, шахматы, быстрые шашки, плавание на 50 м, эстафета 8×50
м в бассейне, лёгкая атлетика – бег на 100 м, эстафета 4×100 м, соревнования по общей
физической подготовке, перетягивание каната, скалолазание. Соревнования будут
проходить в течение нескольких дней. Часы здоровья и спортивные часы, где в
интересной и доступной форме педагоги-психологи, инструкторы по физической
культуре расскажут о способах сохранения здоровья, необходимости отказа от вредных
привычек.
- Морской праздник «На гребне волны», купание в море и игры на пляже.
4 БЛОК включает образовательно-досуговые мероприятия, направленные на
формирование доброжелательной дружественной атмосферы и расширение кругозора
участников смены.
 Вечер знакомства «На поверку становись!». Основным содержанием вечера
станет демонстрация корпусами и училищами заранее подготовленных творческих
визиток, а также знакомство участников смены с ВДЦ «Орлёнок».
 Турнир эрудитов – интеллектуально-познавательное состязание, которое
проводится в два тура: в первом участвуют все воспитанники, во втором – сводные
команды представителей разных корпусов и училищ. Тематика турнира – культурноисторическое наследие Беларуси и России: крупнейшие исторические события и
значимые факты; выдающиеся деятели культуры, науки и исторические личности;
географическое положение, природные и архитектурные достопримечательности, флора
и фауна; памятники истории и культуры; народные традиции, ремёсла, фольклор и
литература.
 Диско-музыкальные программы.
 Кружки прикладного, технического творчества в отделе детского творчества (два
разовых занятия) и Фестиваль мастер-классов «Планета увлечений». Подростки и
педагоги от образовательных организаций смогут провести мастер-классы, где научат
чему-то новому других ребят, познакомят их со своими увлечениями.
 Игра-путешествие «Семь чудес «Орлёнка», направленная на знакомство с
культурно-образовательным пространством Центра.
 Вечер песни и музыкально-игровые часы, как форма подготовки отрядов к
участию в Поющем «Орлёнке».
 Экскурсии по детскому ботаническому саду «Орлёнка», на пожарнотехническую выставку, в Дом авиации и космонавтики, в астрономическую
обсерваторию, в музей ВМФ и музей спорта.
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